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30 января 2012 года

1. Тихвинский вагоностроительный завод
В Ленинградской области открыто крупнейшее 
предприятие транспортного машиностроения

15 февраля 2012 года

2. «КАМАЗ» – 2 млн автомобилей
С конвейера флагмана российского машиностроения 
сошел двухмиллионный автомобиль

20 февраля 2012 года

3. Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина

Одно из ведущих оборонных предприятий России осуществляет 
масштабную программу технического перевооружения

23 марта 2012 года

4. ПГУ-800 Киришской ГРЭС
Группа «Газпром» ввела крупнейший за последние 
30 лет объект тепловой генерации

23 марта 2012 года

5. Вторая очередь Балтийской 
трубопроводной системы

Компания «Транснефть» продолжает создание независимого 
балтийского направления транспортировки российской нефти

4 апреля 2012 года

6. Линия B0 на площадке «АвтоВАЗа»
Реализован первый совместный проект 
«АвтоВАЗа» и Альянса Renault-Nissan

26 апреля 2012 года

7. Центр научно-технического развития «РЖД»
Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками 
в области железнодорожного транспорта

10 мая 2012 года

8. Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»

Владимир Путин заявил о новых требованиях 
к российской «оборонке»
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18 мая 2012 года

9. Центральный научно-
исследовательский институт «Циклон»

Дан старт серийному производству микродисплеев 
на органических светодиодах (OLED)

15 июня 2012 года

10. Нефтебаза «Роснефть-Туапсенефтепродукт»
Открылся глубоководный причальный комплекс 
для поставки нефтепродуктов Туапсинского НПЗ

16 июля 2012 года

11. Стан 2000
Введена в строй вторая очередь комплекса холодной 
прокатки Магнитогорского металлургического комбината

30 июля 2012 года

12. «Князь Владимир»
На «Севмаше» состоялась закладка атомного 
подводного крейсера стратегического назначения

20 августа 2012 года

13. День шахтера
Владимир Путин встретился с работниками 
угледобывающей и горнорудной промышленности

30 августа 2012 года

14. Московский метрополитен
В столичной подземке открылась 186-я станция

6, 10 сентября 2012 года

15. Развитие Приморского края
В преддверии саммита АТЭС Владимир Путин 
ознакомился с достижениями в развитии 
Приморья и дал старт новым проектам

25 сентября 2012 года

16. Энергоблок №4 Калининской АЭС
«Росатом» завершил проект возведения с нуля 
первого постсоветского энергоблока
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4 октября 2012 года

17. Самолет Ил-76МД-90А
Россия возродила производство тяжелого 
военного транспортника

15 октября 2012 года

18. Богучанская ГЭС
Введены в работу первые гидроагрегаты новой станции 
Ангарского гидроэнергетического каскада

23 октября 2012 года

19. Мегапроект «Ямал»
«Газпром» ввел Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторождение

29 октября 2012 года

20. «Сила Сибири». Начало
Реализация второго этапа Восточной газовой программы 
формирует в России единую систему газоснабжения

30 октября 2012 года

21. 175-летие российских железных дорог
Владимир Путин встретился с представителями 
транспортного сообщества

8 ноября 2012 года

22. Еврейский музей и центр толерантности
В Москве открылся уникальный образовательно-
выставочный комплекс

22 декабря 2012 года

23. Баксанская ГЭС
В Кабардино-Балкарии завершена реконструкция 
гидроэлектростанции, пострадавшей 
в результате террористического акта

25 декабря 2012 года

24. Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан
Компания «Транснефть» завершила строительство единой 
нефтепроводной системы от Балтики до Тихого океана
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25 декабря 2012 года

25. Новый Кузнецовский тоннель
Завершено строительство одного из самых значимых 
инфраструктурных объектов последних лет 
на железных дорогах России

10 января 2013 года

26. «Витус Беринг»
Состоялась церемония имянаречения головного ледокольного 
судна серии судов снабжения добывающих платформ

10 января 2013 года

27. «Юрий Долгорукий»
«Севмаш» передал Военно-Морскому Флоту 
России стратегический ракетоносец

17 февраля 2013 года

28. 20-летие Группы «Газпром»
Флагман российской экономики торжественно отметил юбилей

13 марта 2013 года

29. Центр «Самбо-70»
Уникальное спортивно-образовательное 
учреждение открыло новый корпус

1 апреля 2013 года

30. Московский молодежный центр «Планета КВН»
Центр расположен в Москве в помещении бывшего 
кинотеатра «Гавана» в Марьиной Роще

1 мая 2013 года

31. Герои Труда России
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения 
первых Героев Труда Российской Федерации

2 мая 2013 года

32. Новая сцена Мариинского театра
В Мариинке состоялся гала-концерт с участием 
звезд мировой оперной сцены и балета
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15 мая 2013 года

33. Новая сцена Александринского театра
В Санкт-Петербурге начал работу театрально-
культурный комплекс Александринки

23 мая 2013 года

34. Завод «Воронежсинтезкаучук»
«СИБУР Холдинг» наращивает производство бутадиен-
стирольных термоэластопластов (ТЭП)

11 июня 2013 года

35. Студийный комплекс Russia Today
В Москве начал вещание один из крупнейших 
в Европе медийных комплексов

19 июня 2013 года

36. Обуховский завод
Одно из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса отметило 150-летие

6–17 июля 2013 года

37. XXVII Всемирная летняя Универсиада
Казань встретила форум обновленной спортивной 
и транспортной инфраструктурой

16 июля 2013 года

38. Буровая платформа «Орлан»
Уникальный объект построен в Охотском 
море в рамках проекта «Сахалин-1»

22 августа 2013 года

39. Завод «Роствертол»
Предприятие входит в число крупнейших компаний 
России с наибольшим ростом объемов производства

22 августа 2013 года

40. Таганрогский металлургический завод
«ТАГМЕТ» завершил модернизацию основного производства
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1 сентября 2013 года

41. Медицинский центр ДВФУ
Крупнейший на Дальнем Востоке медицинский 
центр впервые в России будет работать совместно 
с образовательным учреждением

18–19 сентября 2013 года

42. Презентация концерна «Калашников»
Вновь образованное предприятие объединило ведущих 
российских производителей стрелкового оружия

24 сентября 2013 года

43. Няганская ГРЭС
Корпорация Fortum ввела самую крупную тепловую 
электростанцию России, построенную с «нуля» с 1990 года

11 октября 2013 года

44. Модернизация Туапсинского НПЗ
«Роснефть» ввела самую мощную в России 
установку первичной переработки нефти

15 октября 2013 года

45. «Тобольск-Полимер»
«СИБУР Холдинг» открыл один из крупнейших в мире 
комплексов по производству полипропилена

23 октября 2013 года

46. Киринское газоконденсатное месторождение
Уникальный комплекс на шельфе Сахалина станет 
ресурсной базой проекта «Владивосток СПГ»

11 ноября 2013 года

47. Первая «Ласточка»
Группа «Синара» и концерн Siemens AG начали серийное 
производство скоростных электропоездов

22 ноября 2013 года

48. Двигателестроительный завод «Климов»
Предприятие проводит модернизацию 
и завершает строительство нового комплекса
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23 декабря 2013 года

49. «Александр Невский»
ВМФ России передан первый серийный ракетный 
подводный крейсер проекта 955 «Борей»

26 декабря 2013 года

50. Комплекс глубокой переработки 
нефти ПО «Киришинефтеоргсинтез»

«Сургутнефтегаз» завершил реализацию мегапроекта 
на площадке НПЗ в Ленинградской области

20 января 2014 года

51. Конструкторское бюро машиностроения
На площадке знаменитого тульского предприятия обсудили 
деятельность Фонда перспективных исследований

22 января 2014 года

52. Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ

В преддверии Дня студента Владимир Путин посетил 
кузницу кадров российской атомной отрасли

7–23 февраля 2014 года

53. Национальный мегапроект «Сочи 2014»
Президент МОК Томас Бах: «То, что в других странах могло 
занять десятилетия, в России было организовано за семь лет»

17 февраля 2014 года

54. Череповецкий металлургический комбинат
Владимир Путин ознакомился с производством 
горячеоцинкованного листа и пообщался с рабочими

18 апреля 2014 года

55. Первая нефть арктического шельфа России
Группа «Газпром» отгрузила первую партию 
нефти Приразломного месторождения

1 мая 2014 года 

56. Герои Труда России
В Кремле вручены золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» пяти выдающимся россиянам
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4 июня 2014 года

57. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод
Группа «Альянс» завершила модернизацию 
крупнейшего НПЗ Дальнего Востока

4 июня 2014 года

58. Развитие Западно-Сибирского 
газохимического кластера

«НОВАТЭК» и «СИБУР Холдинг» завершили 
реализацию крупнейшего проекта по производству, 
транспортировке и переработке ШФЛУ

9 июня 2014 года

59. ГОК «Архангельскгеолдобыча»
Компания «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию новый 
горно-обогатительный комбинат на алмазном 
месторождении имени В. Гриба

23 июня 2014 года

60. Подготовка технических кадров
В Кремле состоялось заседание Совета при Президенте 
России по науке и образованию

27 июня 2014 года

61. Платформа «Беркут»
«Роснефть» успешно развивает проект «Сахалин-1»

8 июля 2014 года

62. Транссиб и БАМ 2.0
Дан старт модернизации Транссиба 
и Байкало-Амурской магистрали

21 июля 2014 года

63. Ракетно-космический центр «Прогресс»
Владимир Путин ознакомился с работой одного 
из лидеров мировой космической отрасли

27 июля 2014 года

64. Субмарины проектов «Борей» и «Ясень»
В День Военно-Морского Флота «Севмаш» 
заложил три атомные подводные лодки
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1 августа 2014 года

65. Памятник героям Первой мировой войны
Монумент открыт в Москве на Поклонной горе

9 августа, 27 сентября 2014 года

66. Скважина «Университетская-1». 
Месторождение «Победа»

В результате бурения самой северной 
в мире скважины «Университетская-1» открыто 
крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение

27 августа 2014 года

67. «Открытие Арена»
Построен домашний стадион футбольного 
клуба «Спартак» (Москва)

1 сентября 2014 года

68. «Сила Сибири»: первый стык
Дан старт строительству крупнейшей газотранспортной системы

4 сентября 2014 года

69. Кош-Агачская солнечная электростанция
Открыта самая крупная в России СЭС – первый 
собственный объект генерации Республики Алтай

19 сентября 2014 года

70. Комплекс «РусВинил»
В Нижегородской области введено одно из крупнейших 
в мире производств поливинилхлорида

8 октября 2014 года

71. Бугринский мост через реку Обь
Сооружение в Новосибирске имеет самый большой 
в России и СНГ арочный пролет длиной 380 метров

10–12 октября 2014 года

72. «Сочи Автодром»
В олимпийской столице России прошел первый в истории 
российский этап чемпионата мира в классе «Формула-1»
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12 ноября 2014 года

73. Центр компетенций концерна 
«Моринформсистема – Агат»

Одно из ведущих предприятий ОПК России развивает 
транспортный сектор Дальнего Востока

12 ноября 2014 года

74. Возрождение Саяно-Шушенской 
ГЭС имени П.С. Непорожнего

Запущен последний из десяти агрегатов 
флагмана отечественной гидроэнергетики

20 ноября 2014 года

75. Памятник Императору Александру I
Монумент установлен в Александровском 
саду у стен Московского Кремля

8 декабря 2014 года

76. Храм преподобного Сергия 
Радонежского в Царском Селе

Восстановление храма приурочено к 700-летию 
духовного собирателя Руси

22 декабря 2014 года

77. Мегапроект «Ямал». Бованенково
На Бованенковском месторождении начал 
работу новый газовый промысел

23 декабря 2014 года

78. Космический ракетный комплекс «Ангара»
Проведен первый испытательный пуск ракеты-
носителя тяжелого класса «Ангара-А5»

20 января 2015 года

79. Испытательный полигон ЦНИИточмаш
Владимир Путин ознакомился с новейшей 
продукцией отечественного ОПК

1 мая 2015 года

80. Герои Труда России
В Кремле вручены золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» пяти выдающимся россиянам
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16–19 июня 2015 года

81. Международный военно-
технический форум «Армия-2015»

На форуме было представлено порядка пяти 
тысяч разработок отечественного ОПК

4 августа 2015 года

82. «Москвариум» на ВДНХ
Владимир Путин ознакомился с работой крупнейшего 
в Европе центра океанографии и морской биологии

20 августа 2015 года

83. Трубопровод «Грушовая» – «Шесхарис»
Владимир Путин дал старт работе нового 
технологического тоннеля в Новороссийске

25–30 августа 2015 года

84. XII Международный авиационно-
космический салон МАКС-2015

В работе салона приняли участие более 700 российских 
и 150 иностранных компаний из 30 стран

23 сентября 2015 года

85. Московская соборная мечеть
В столице России открылся крупнейший 
в Европе исламский храмовый комплекс

7 октября 2015 года

86. Стратегическое неядерное оружие
Из акватории Каспийского моря было выпущено 
26 высокоточных крылатых ракет «Калибр НК» 
по позициям террористов на территории Сирии

14 октября 2015 года

87. Амурский ГПЗ: первая свая
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) станет 
крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире 
предприятий по переработке природного газа



13

27 октября 2015 года

88. Газопровод Ухта – Торжок – 2: первый стык
Объект обеспечит дополнительную газификацию северо-запада 
России и экспорт в рамках проекта «Северный поток – 2»

25 ноября 2015 года

89. Президентский центр Бориса Ельцина
Центр исторического наследия начал работу на малой 
родине первого Президента России в Екатеринбурге

25 ноября 2015 года

90. Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»

Владимир Путин ознакомился с образцами новейшей 
техники российского ОПК и посетил объекты 
социальной сферы Нижнего Тагила

25 ноября 2015 года

91. ПД-14: «сердце» российской авиации
Создан авиационный двигатель нового поколения

2, 15 декабря 2015 года

92. Энергомост в Крым
Введена первая очередь перехода между Единой 
энергетической системой России и Крымом

22 декабря 2015 года

93. Энергоблоки ТЭЦ-20 в Москве и Серовской ГРЭС
«Газпром» ввел два объекта генерации 
общей мощностью 840 МВт

12 февраля 2016 года

94. «КАМАЗ» – «Аммоний» – «Кванториум»
В ходе поездки в Татарстан Владимир Путин поздравил 
с 40-летием работников и ветеранов российского 
автогиганта, открыл крупнейшее химическое 
производство и посетил детский технопарк

18 марта 2016 года, 15 сентября 2016 года

95. Крымский мост
Владимир Путин осмотрел строительную площадку 
транспортного перехода через Керченский пролив
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29 марта 2016 года

96. Нижегородский завод 70-летия Победы
В Нижнем Новгороде открыто новое предприятие 
концерна ВКО «Алмаз – Антей»

29 марта 2016 года

97. Международный терминал аэропорта Стригино
В Нижегородской области начал работу важнейший 
объект транспортной инфраструктуры

14 апреля, 11 мая 2016 года

98. Энергомост в Крым
Завершено возведение уникального инфраструктурного объекта

19 апреля 2016 года

99. Съезд Союза машиностроителей России
СоюзМаш формирует новую повестку развития

28 апреля 2016 года

100. Космодром Восточный: первый пуск
Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела 
на орбиту три космических аппарата

30 апреля 2016 года

101. Герои Труда России
В Кремле вручены золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» пяти выдающимся россиянам

23–27 мая 2016 года

102. WorldSkills Russia
В подмосковном Красногорске прошел финал IV Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

25 мая 2016 года

103. «Ворота Арктики» на Ямале
Начата отгрузка ямальской нефти 
через уникальный морской терминал

20 июня 2016 года

104. «Ленфильм»: возрождение
Владимир Путин посетил прославленную киностудию



15

29 июля 2016 года

105. Агрегат «Аммиак-4»
Компания «Акрон» завершила реализацию крупнейшего 
инвестиционного проекта в Новгородской области

10 августа 2016 года

106. АЭС «Куданкулам»: первый энергоблок
Крупнейший энергетический объект, возведенный 
российскими атомщиками, передан Индии

15 августа 2016 года

107. Первое в новейшей истории 
России круизное судно

Церемония закладки прошла на судостроительном 
заводе «Лотос» в Астраханской области

1 сентября 2016 года

108. Судостроительный комплекс «Звезда»
В Приморье создается кластер по производству 
морской техники и оборудования

2 сентября 2016 года

109. Хабаровский судостроительный завод
Владимир Путин осмотрел быстроходное 
пассажирское судно нового образца

3 сентября 2016 года

110. Приморский океанариум
На острове Русский во Владивостоке открыт 
уникальный научно-образовательный комплекс

8 сентября 2016 года

111. Оборонно-промышленный 
комплекс: гражданская продукция

Владимир Путин обсудил в Туле перспективы развития 
ОПК, посетил Тульское суворовское военное училище 
и музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна»

10 сентября 2016 года

112. Московское центральное кольцо
В День города в столице открылся 
крупнейший транспортный объект
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20 сентября 2016 года

113. Концерн «Калашников»
На площадке предприятия Владимир Путин провел 
заседание Военно-промышленной комиссии

21 сентября 2016 года

114. Восточно-Мессояхское месторождение
Начата промышленная эксплуатация самого северного 
из разрабатываемых нефтяных месторождений России

31 октября 2016 года

115. Месторождение имени Владимира Филановского
ЛУКОЙЛ наращивает добычу углеводородов на шельфе Каспия

4 ноября 2016 года

116. Памятник князю Владимиру
Открытие монумента стало центральным 
событием Дня народного единства

12 ноября 2016 года

117. Производство двигателей ЯМЗ-530 CNG
Владимир Путин посетил Ярославский моторный завод

2 декабря 2016 года

118. Западный скоростной диаметр
В Санкт-Петербурге завершен крупнейший 
инфраструктурный проект

5 декабря 2016 года

119. Завод «ЭТЕРНО»
Российская промышленность завершает импортозамещение 
в производстве магистральных трубопроводов

5 декабря 2016 года

120. Государственный ракетный центр 
имени академика В.П. Макеева

Владимир Путин ознакомился с деятельностью головного 
разработчика ракетных комплексов стратегического назначения
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9 декабря 2016 года

121. Успех WorldSkills Russia
Национальная команда впервые в своей 
истории стала лучшей в Европе

25 декабря 2016 года

122. Заводы компаний «Диаконт» и «Биокад»
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили 
высокотехнологичные предприятия в Санкт-Петербурге

27 декабря 2016 года

123. Газопровод Краснодарский край – Крым
Дан старт поставкам газа на Крымский полуостров

18 января 2017 года

124. Новые объекты трубопроводного транспорта
Введены в эксплуатацию газопровод Бованенково – 
Ухта – 2 и нефтепроводы Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет

26 января 2017 года

125. Начало летных испытаний новейшего МиГ-35
Легкий многофункциональный авиационный 
комплекс разработан в рамках гособоронзаказа

8 марта 2017 года

126. Перинатальный центр в Брянске
Владимир Путин ознакомился с работой 
Брянской городской больницы №1

23 марта 2017 года 

127. Государственный академический Малый театр
Владимир Путин посетил обновленную историческую 
сцену одного из старейших театров России

30 марта 2017 года

128. Порт Сабетта
Первый в мире ледокольный танкер для перевозки 
сжиженного природного газа совершил первую швартовку 
к газовому терминалу на Ямале



18

3 апреля 2017 года

129. Центрально-Ольгинская – 1
«Роснефть» приступила к разработке самой 
северной скважины на российском шельфе

25 апреля 2017 года

130. Газотурбинные двигатели НПО «Сатурн»
Предприятие в Ярославской области осваивает 
производство импортозамещающей продукции

28 апреля 2017 года

131. Герои Труда России
В Кремле вручены золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» пяти выдающимся россиянам

4 мая 2017 года

132. Памятник Великому князю 
Сергею Александровичу

Церемония открытия прошла на месте гибели генерал-
губернатора Москвы – в сквере у Никольской башни Кремля

23 мая 2017 года

133. Стадион футбольного клуба «Краснодар»
Владимир Путин осмотрел спортивные объекты 
столицы Кубани и провел заседание Совета 
по развитию физической культуры и спорта

25 мая 2017 года

134. Храм Воскресения Христова и Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

Новый столичный храм возведен к 100-летию 
революционных событий 1917 года как символ национальной 
памяти и национального единения

3 июня 2017 года

135. Имянаречение танкера «Кристоф де Маржери»
Флагманский газовоз предназначен для транспортировки 
сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ»
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23 июня 2017 года

136. «Турецкий поток»
Владимир Путин дал старт основному 
этапу строительства газопровода

24 июня 2017 года

137. Международный центр «Артек»
В Крыму возрождается крупнейший детский лагерь в мире

27 июня 2017 года

138. Развитие машиностроения и ОПК
Владимир Путин принял участие в заседании бюро 
Союза машиностроителей России и ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям»

9–13 июля 2017 года

139. ИННОПРОМ-2017
В Екатеринбурге прошла VIII Международная 
выставка промышленности и инноваций

14 июля 2017 года

140. Лебединский горно-обогатительный комбинат
Предприятие открыло третью очередь завода 
горячебрикетированного железа

18–23 июля 2017 года

141. XIII Международный авиационно-
космический салон

МАКС подтвердил статус одного из наиболее 
значимых событий в мировом авиастроении

30 июля 2017 года

142. Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова 

Старейший военный медицинский вуз России 
открыл новую многопрофильную клинику

3 августа 2017 года

143. Амурский ГПЗ
В Амурской области заложен фундамент 
крупнейшего газоперерабатывающего предприятия
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3 августа 2017 года

144. Нижне-Бурейская ГЭС 
В Амурской области открыта новая гидроэлектростанция

16 августа 2017 года

145. Аэропорт Храброво
В Калининградской области идет реконструкция 
важнейшего транспортного объекта

18 августа 2017 года

146. Образовательный центр «Бухта Казачья»
В Севастополе открылось первое за 25 лет 
учреждение общего образования

24 августа 2017 года

147. Рязанский кожевенный завод
Владимир Путин обсудил перспективы 
развития легкой промышленности

27 августа 2017 года

148. Юбилейный День шахтера
Россия отметила 295-летие добычи угля 
и в 70-й раз отпраздновала День шахтера

5 сентября 2017 года

149. Развитие Дальнего Востока
Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего 
развития и дал старт работе пяти предприятий

6 сентября 2017 года

150. Корвет «Совершенный»
Владимир Путин осмотрел новейший 
отечественный корвет проекта 20380

8 сентября 2017 года

151. Судостроительная комплекс «Звезда»
На предприятии состоялась закладка четырех судов

8 сентября 2017 года

152. Пермский IT-кластер
Владимир Путин встретился с представителями 
информационно-коммуникационного кластера Прикамья 
и посетил предприятие «ЭР-Телеком Холдинг»
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9 сентября 2017 года

153. Парк «Зарядье»
В рамках празднования 870-летия в Москве 
открылся уникальный объект

9 сентября 2017 года

154. Большая спортивная арена 
олимпийского комплекса «Лужники»

На открывшемся после реконструкции объекте прошла 
церемония старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу – 2018

19 сентября 2017 года

155. Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
На площадке флагмана российского ОПК состоялось 
заседание Военно-промышленной комиссии

21 сентября 2017 года

156. Компания «Яндекс»
В 2017 году лидер российской ИТ-индустрии отмечает 20-летие

27 сентября 2017 года

157. Ликвидация химического оружия
Последний российский боеприпас уничтожен 
на специальном предприятии в Удмуртии

14 октября 2017 года

158. Модернизация федеральной трассы Р23
В Ленинградской области открыты новые дорожные объекты

24 октября 2017 года

159. Успех WorldSkills Russia
Россия заняла первое место в общекомандном 
зачете на чемпионате мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017

30 октября 2017 года

160. Мемориал «Стена скорби»
В Москве почтили память жертв политических репрессий
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9 ноября 2017 года

161. Челябинский компрессорный завод
Владимир Путин посетил новую площадку 
южноуральского предприятия

9 ноября 2017 года

162. Завод «Русские электрические двигатели»
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили 
новое предприятие компании «Транснефть»

14 ноября 2017 года

163. Подстанции «Пресня», «Стадион», «Береговая»
«Россети» завершили подготовку к Чемпионату 
мира по футболу – 2018

18 ноября 2017 года

164. Памятник Императору Александру III
Монумент установлен в Ялте на территории Ливадийского парка

29 ноября 2017 года

165. III Железнодорожный съезд
Участники форума обсудили основные направления 
развития железнодорожного транспорта и смежных отраслей

6 декабря 2017 года

166. Горьковский автомобильный завод
Флагман российского автомобилестроения отметил юбилей

7 декабря 2017 года

167. 10-летие Ростеха
Владимир Путин вручил государственные 
награды сотрудникам госкорпорации

8 декабря 2017 года

168. Завод «Ямал СПГ»
В рамках газового мегапроекта состоялась 
церемония загрузки первого танкера

10 января 2018 года

169. Тверской вагоностроительный завод
Владимир Путин посетил флагманское 
предприятие российского машиностроения
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17 января 2018 года

170. Коломенский перинатальный центр
Объект стал одним из пяти новых перинатальных 
центров, открытых в Московской области в 2017 году

24 января 2018 года

171. Уфимское моторостроительное 
производственное объединение

Владимир Путин ознакомился 
с импортозамещением в двигателестроении

25 января 2018 года

172. Казанский авиационный завод 
имени С.П. Горбунова

Состоялись первые полеты стратегического ракетоносца 
Ту-160М и «воздушного танкера» Ил-78

25 января 2018 года

173. Мегапроект «ТАНЕКО»
Нефтеперерабатывающий комплекс компании 
«Татнефть» ввел в эксплуатацию новые объекты

1 февраля 2018 года

174. Международный аэропорт «Платов»
В Ростове-на-Дону начала работу крупнейшая 
воздушная гавань на Юге России

1 февраля 2018 года

175. Завод «Ростсельмаш»
Владимир Путин посетил флагманское предприятие 
российского сельскохозяйственного машиностроения

1 февраля 2018 года

176. Энергоблок №4 Ростовской АЭС
«Росатом» завершил возведение комплекса самой 
южной атомной электростанции России

7 февраля 2018 года

177. Инфраструктурные объекты в Красноярском крае
Регион готовится принять XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду 2019 года
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17 февраля 2018 года

178. 25-летие компании «Газпром»
Лидер мировой энергетической отрасли отметил юбилей

23 февраля 2018 года

179. Технополис «Эра»
Минобороны реализует уникальный инновационный проект

2 марта 2018 года

180. Маяковская и Талаховская ТЭС
Сделан важный шаг в обеспечении энергетической 
безопасности Калининградской области

5 марта 2018 года

181. Съезд транспортников России
Владимир Путин принял участие в работе 
крупнейшего отраслевого форума

5 марта 2018 года

182. Второй Байкальский тоннель
ОАО «РЖД» завершило проходку важнейшего объекта 
программы модернизации БАМа и Транссиба

6 марта 2018 года

183. Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»

Владимир Путин посетил нижнетагильское 
предприятие и встретился с участниками 
VI Всероссийского форума рабочей молодежи

7 марта 2018 года

184. Самарский булочно-кондитерский комбинат
В ходе посещения предприятия Владимир Путин 
провел встречу с женщинами-предпринимателями

12 марта 2018 года

185. Всероссийский форум сельхозпроизводителей
Владимир Путин посетил съезд аграриев и ознакомился 
с работой Национального центра зерна
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14 марта 2018 года

186. Крымский мост. Аэропорт Симферополь
Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной 
части перехода через Керченский пролив и новый 
терминал международного аэропорта Симферополь

16 марта 2018 года

187. Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Владимир Путин ознакомился с работой учреждения 
и встретился с работниками здравоохранения


